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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТЕРРИТОРИИ"

Лист №1 
район Солнцево 

города Москвы 
разработано в М1:2000

Условные обозначения:

шнн
1111111

®

Улично-дорожная сеть:

существующая

проектируемая

направления движения транспорта 

существующий наземный пешеходный переход 

проектируемый наземный пешеходный переход 

существующие остановочные пункты ГНПТ 

проектируемые остановочные пункты ГНПТ 

светофорный объект

Линии градостроительного регулирования 

действующие 

проектируемые 

■ отменяемые

•  •  •  •  граница разработки Линия стыка Лист 2
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Участ ки размещ ения  
многоэт аж ны х гаражей ст оянок

ТЕРРИТОРИЯ ЭЛЕКТРОДЕПО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

Участ ки размещ ения  
многоэт аж ны х гаражей ст оянок

ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИИ"

Линия стыка

Лист №2 
район Солнцево 

города Москвы 
разработано в М 1:2000 

Лист 1

Условные обозначения

Улично-дорожная сеть:

П существующая 

I проектируемая

Н1Ш1

объекты транспортной инфраструктуры,представленные 
в информационных целях и не являющиеся 
предметом утверждения

направления движения транспорта

проектируемый наземный пешеходный переход

проектируемый внеуличный пешеходный переход

существующие остановочные пункты ГНПТ

проектируемые остановочные пункты ГНПТ

территория очистных сооружений

светофорный объект

| участки размещения многоэтажных гаражей-стоянок 

Линии градостроительного регулирования 

действующие 

■■ проектируемые 

отменяемые

технические зоны инженерных коммуникаций 

•  • •  •  граница разработки
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Лист №4
район Солнцево города Москвы 

поселение Московский города Москвы 
разработано в М 1:2000

стыка Лист 3

ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ

Условные обозначения:

1111111

э

ш ш

Улично-дорожная сеть:

направления движения транспорта

проектируемый наземный пешеходный переход 

проектируемые остановочные пункты ГНПТ

светофорный объект

зона формирования улично-дорожной сети в районе развязки 
ул.Родниковая - Киевское шоссе

территория очистных сооружений 

Линии градостроительного регулирования

существующая

объекты транспортной инфраструктуры,представленные 
в информационных целях и не являющиеся 
предметом утверждения

проектируемая

действующие

проектируемые

отменяемые

I
я
очсг
т:
ш

оч
СГ)

— ш ш ш ш ш  технические зоны инженерных коммуникаций 

•  ф ф ф граница разработки
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Лист №5 
поселение Московский 

города Москвы 
разработано в М1:2000

Линия стыка Лист 6

Линии градостроительного регулирования

действующие

проектируемые

отменяемые

технические зоны инженерных коммуникаций 

граница разработки

Условные обозначения:

Улично-дорожная сеть:

| ~| существующая

| ~| проектируемая

________  объекты транспортной инфраструктуры,представленные
|________ | в информационных целях и не являющиеся

предметом утверждения

направления движения транспорта

1111111 проектируемый наземный пешеходный переход

проектируемые остановочные пункты ГНПТ

О  светофорный объект
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ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ

Зона подземной 
парковки Л

Сало рьё Ь о

ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Условные обозначения:

Лист №6 
поселение Московский 

города Москвы 
разработано в М 1:2000

Улично-дорожная сеть:

1 существующая 

| проектируемая

----------1 объекты транспортной инфраструктуры, представленные
----------■ в информационных целях и не являющиеся

предметом утверждения

¡ ¡^ ¡ ¡^  направление движения транспорта

проектируемый внеуличныи 
пешеходный переход

,  / \  30на формирования улично-дорожной сети в районе развязки
Ру / \ / ч1 ул. Родниковая - Киевское шоссе 

| территория очистных сооружений

Линии градостроительного регулирования 

— ■— « действующие 

1 проектируемые

* — ■ отменяемые

шшвш.щтштшш технические зоны инженерных коммуникаций

|  | |  |  граница разработки

Линия стыка Лист 5 
Лист 6

ЗОНА ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Линия стыка Лист 7
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ПЛАН "ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

Условные обозначения:

Улично-дорожная сеть Линии градостроительного регулирования

------------1 существующая " 1 "  действующие

•  • •  •  граница разработки

Лист №7 
поселение Московский 

города Москвы 
разработано в М1:2000

Лист 6Линия стыка Лист 4 
Лист 7
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ш

©
•  • • •

границы зон планируемого размещения оъектов 
капитального строительства, иных объектов 
федерального, регионального значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных 
сооружений

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

граница разработки проекта планировки

Лист №1 
район Солнцево 

города Москвы 
разработано в М 1:2000

7
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"

Линия стыка

Лист №2 
район Солнцево 

города Москвы 
разработано в М1:2000 

Лист 1

О

границы зон планируемого размещения оъектов 
капитального строительства, иных объектов 
федерального, регионального значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных 
сооружений

зона планируемого размещения надземных 
сооружений (эстакад)

зона планируемого размещения подземных, 
надземных сооружений (переходов, галерей)

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

граница разработки проекта планировки
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ" район ^цево
города Москвы 

разработано в М1:2000

границы зон планируемого размещения 
оъектов капитального строительства, 
иных объектов федерального, 
регионального значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных 
сооружений

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

граница разработки проекта планировки

Линия стыка Лист 4
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ" лист №4
район Солнцево города Москвы 

поселение Московский города Москвы 
разработано в М1:2000

Линия стыка Лист 3

3 5

■ 6

ж

границы зон планируемого размещения 
оъектов капитального строительства, 
иных объектов федерального, 
регионального значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных 
сооружений

Зона планируемого размещения 
транспортных сооружений (резервирование 
территории под реконструкцию транспортной 
развязки)

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

Линия стыка
Лист 4 
Лист 7

граница разработки проекта планировки
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ" поселение московский
города Москвы 

разработано в М 1:2000

з щ
¡¡8

4 6
границы зон планируемого размещения 
оъектов капитального строительства, 
иных объектов федерального, 
регионального значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных 
сооружений

номер зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

граница разработки проекта планировки

Линия стыка Лист 6
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ"поселение Мо” ии°
города Москвы 

разработано в М 1:2000

границы зон планируемого размещения оъектов капитального 
строительства, иных объектов федерального, регионального 
значения

ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

зона планируемого размещения наземных сооружений

Зона планируемого размещения 
транспортных сооружений (территория развития 
транспортно-пересадочного узла)

зона планируемого размещения надземных 
сооружений (эстакад)

©

зона планируемого размещения подземных, 
надземных сооружений (переходов, галерей) 
зоны планируемого размещения 
подземных сооружений (тоннелей)

номер зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

•  • •  •  граница разработки проекта планировки

Линия стыка Лист 5
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ПЛАН "ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ" Лист №7
поселение Московский 

города Москвы 
разработано в М1:2000

•  • •  •  граница разработки проекта планировки


